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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

БАСКЕТБОЛЕ 3Х3 

 

Аннотация. В тренировочном процессе игроков в баскетбол 3х3 

индивидуальная подготовка играет ключевую роль в соревновательной 

деятельности. В данной статье отбражены основные аспекты 

соревновательной деятельности в стритболе баскетболистов. В результате 

мы получили наиболее значимые статистические показатели, влияющие на 

итоговый результат в выступления команд. Полученные данные позволяют 

нам эффективно скорректировать тренировочный процесс подготовки 

баскетболистов 3 х 3, с целью высоких достижений в соревновательной 

деятельности. 

Аnnotation. In the experience of 3v3 basketball players, individual training 

plays a key role in competitive performance. This article reflects the main aspects of 

competitive activity in streetball basketball players. As a result, we received the most 

significant statistical indicators that affect the final result in performances. The 

obtained data allow us to easily correct the process of training 3 x 3 basketball 

players with high achievements in competitive activity. 
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Актуальность баскетбола 3 х 3, или стритбола, который произошёл от 

традиционного баскетбола 5 х 5, заключается в большой популярности среди 

молодежи во всем мире, так как он доступен почти всем категориям граждан 



и обеспечивает при регулярных занятиях большой развивающий и 

оздоровительный эффект. 

Разработка и реализация педагогической технологии тренировочного 

процесса студентов – спортсменов в баскетболе 3 х 3 позволяет создать общее 

представление о структуре и содержании системы обучения и тренировок 

конкретной группы занимающихся с учетом их возраста и уровня физической 

подготовленности, определить основные компоненты занятий, 

последовательность применения и влияния друг на друга, что может 

обеспечить эффективное прогнозирование спортивной подготовки при 

наличии соответствующих условий. 

Однако в теории и методике спортивных игр, в частности баскетбола, 

большинство научных работ посвящено системам и технологиям спортивной 

подготовки спортсменов различного возраста, а методической литературы и 

научных публикаций по особенностям процесса спортивной подготовки 

студентов-спортсменов в баскетболе 3 х 3 крайне недостаточно. 

В разработанной методике сопряженного применения средств 

баскетбола  и стритбола в секционных занятиях с подростками 15-16 лет А.М. 

Глазин (2013) отмечает, что необходимо больше уделять внимания плавному 

переходу от занятий баскетболом к тренировкам и соревнованиям по 

баскетболу 3 х 3. Общий объем часов спортивной подготовки по баскетболу 3 

х 3 составляет 144 часа. Из них свыше одной трети (36,0 %) составляет доля 

игровой подготовки контрольных и календарных игр, около одной трети (31,3 

%) – технико-тактической подготовки, 28,5 % – ОФП и СФП и 4,2 % – вклад 

теоретической подготовки и контрольных испытаний. Недельный объем 

нагрузок в предсоревновательном мезоцикле постепенно возрастает с 8 до 12 

часов, затем в соревновательно-развивающем, держится на уровне 12 часов и, 

наконец, в соревновательно-поддерживающем мезоцикле снижается до 10 

часов. 

По его мнению, инновации методики сопряженного применения средств 

баскетбола и стритбола заключаются в следующем: 



- в процессе секционных занятий (летнее время) выделяется этап 

спортивной подготовки по баскетболу 3 х 3, он включает в себя три 

месячных мезоцикла (предсоревновательный, соревновательно-

развивающий и соревновательно-поддерживающий), в их структуру 

входят микроцикловые триады (подводящий, соревновательный, 

восстановительный микроциклы); 

- выявлено достижение высокого оздоровительного эффекта – уровень 

физического здоровья подростков возрос на 46,6 %; 

- произошло достоверное улучшение уровня физической 

подготовленности юных баскетболистов, зафиксированное в 77,8 % 

измерений; 

- показатели технической подготовленности улучшились статистически 

достоверно в 87,5 % измерений; 

- тактические действия юных спортсменов достоверно улучшились в 

одиннадцати из двенадцати случаев измерений. 

Результаты исследований А.М. Глазина с соавторами свидетельствуют 

о высокой эффективности занятий уличным баскетболом в годичной 

подготовке баскетболистов 15-18 лет, что дает им возможность плавно и 

безболезненно переключиться с занятий традиционным баскетболом на 

тренировки по баскетболу 3 х 3, сохраняя темпы прироста физической, 

технической, игровой подготовленности, и получить высокий 

оздоровительный эффект. 

Т.В. Байбакова (2013) на тренировочных занятиях со студентами 

использует модульные технологии, и отмечает, что игрокам в баскетбол 3 х 3 

необходимо владеть достаточным арсеналом технико-тактических действий, 

чтобы быстро перестраиваться в зависимости от игровой обстановки, быть 

предельно внимательными, способными к прогнозированию игровых 

действий, поэтому амплуа игроков должны быть универсальными. 

Исследователь предлагает использовать ряд упражнений, обучающих 

индивидуальным технико-тактическим действиям с использованием 



обманных движений, финтов, которые позволят игроку своевременно 

освободиться для получения мяча, обыграть защитника, поставить заслон, 

выполнить наведение, а также стойкам, передвижениям, выбиванию, 

вырыванию, перехватам мяча, накрыванию. Средствами будут являться 

специальные упражнения, такие как: ведение с выбиванием мяча у соперника, 

различные передачи на ограниченной площади и за определенный промежуток 

времени. 

Рассмотрев особенности подготовки баскетболистов 3 х 3, можно 

сделать вывод, что в отличие от традиционного баскетбола, нужно увеличить 

время подготовки на соревновательную и техническую деятельность. Также 

стоит обратить внимание на быстроту, ловкость, прыгучесть, выносливость, 

так как в данном виде спорта важна универсальность каждого игрока. 
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